1. Пояснительная записка
Производственная практика представляет собой обязательный вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов.
Данную практику проходят студенты 2 курса очной и 3 заочной форм обучения на ООП. В рамках
учебного процесса в НОУ ВО Дагестанского теологического института имени Саида
Афанди видом производственной практики предусмотренной ФГОС и ООП ВО подготовки
бакалавров по направлению 48.03.01 «Теология», является производственная практика.

2. Цели и задачи практики
Целью производственной практики является закрепление и углубление теоретической
подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности в интересах обеспечения реализации ГОС
подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 «Теология».
В задачи производственной практики входит:
- формирование у обучающихся исламских и общечеловеческих навыков общения с
представителями различных социальных групп населения, освоение и реализация на практике
основ исламской культуры и этики;
- формирование практических навыков оказания помощи любому человеку, независимо от его
социального положения, интеллектуального уровня, возраста, пола;
- формирование общегуманитарных и каритативных навыков у обучающихся по отношению к
представителям любой социальной группы;

3. Место производственной практики в структуре ООП «Теология»
Производственная практика основывается на освоении обучающимися следующих
дисциплин профессионального цикла: «Этика и аксиология в религии». Производственная
практика также связана с иными разделами ООП ВО подготовки бакалавров по направлению
48.03.01 «Теология». После прохождения данного вида практики у обучающихся формируются
теоретические и практические профессиональные знания, умения и навыки, необходимые для
теолого.

4. Форма, место и время проведения производственной практики
Место проведения производственной практики определяется ученным советом данного вуза.
Общая продолжительность производственной практики составляет 2 недели.
Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на заведующего
кафедрой и преподавателя, осуществляющих руководство и координацию производственной
практикой по направлению подготовки 48.03.01 «Теология».
Руководителем производственной практики является преподаватель дисциплины
профессионального цикла.
Руководитель практики от кафедры:
– участвует в разработке индивидуальных заданий по практике;
– устанавливает связь с куратором практики в организациях;
– оказывает консультационно-методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий при прохождении практики;
– посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выполняемой работы
студентов по программе практики;
– анализирует отчетную документацию студентов по итогам практики и оценивает их работу
по выполнению программы практики;
– организует и проводит семенары, предусмотренные учебной программой дисциплины:
установочный семинар для исторической и теоретико-практической подготовки студентов,
семинар для текущего контроля за прохождением практики и итоговый семинар по окончании
практики;
– составляет отчет по итогам проведения данной практики, отчитывается об итогах и
возникших проблемах при прохождении практики на заседании кафедры.

– согласовать место прохождения практики с деканом и с руководителем практики,
ознакомиться с программой практики;
– посетить установочный семинар и получить направление в соответствующую организацию
для прохождения практики, индивидуальное задание, а также составить личный календарный
график прохождения практики и согласовать его с преподавателем практики.
Во время практики обучающийся обязан:
– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой проведения
практики и требованиями принимающей организации;
– подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей
условия для прохождения практики;
– проявлять ответственность в решении предусмотренной программой практики задач и
применять полученные теоретические знания и навыки.
По окончании практики обучающийся обязан представить письменный итоговый отчет.
Обучающийся имеет право:
вносить предложения по совершенствованию организации практики;
по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, обращаться в кафедру, к
руководителю практики и куратору в организации;
самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав его с руководителем от
кафедры, ведущей практику, если программа практики может быть полноценно реализована в
другой организации (на предприятии);
в случае невозможности решения задач практики в данной организации с письменного
разрешения заведующего кафедрой и по согласованию с руководителем практики изменить место
прохождения практики вплоть до индивидуального прохождения практики под руководством
преподавателя в виде оказания индивидуальной каритативной помощи.
Куратор практики в организации – представитель предприятия должен быть
высококвалифицированным специалистом. Куратор практики распределяет студентов по рабочим
местам, контролирует соблюдение трудовой и производственной дисциплины практикантами,
знакомит с организацией деятельности на конкретном рабочем месте, консультирует
обучающихся при исполнении заданий, ведении дневников и подготовке итоговых отчетов о
практике.
По итогам практики куратор практики готовит краткий отзыв от предприятия (организации).
Данный отзыв вносится в отчет о практике.
В отзыве руководителя практики должны быть отражены итоги практики, а именно:
- характеристика прохождения практики студентом, сведения о формировании определенного
набора профессиональных компетенций; сведения о способности к организаторской и
управленческой деятельности, проявлении инициативы и соблюдении учебной дисциплины.
Отзыв руководителя практики, помимо итогов практики, может отражать рекомендации, а именно
направления дальнейшего совершенствования в данной форме деятельности, недочеты и пробелы
в подготовке конкретного обучающегося.

